
Муниципальное боджетное общеобразовательное учреждение  

«Паустовская основная общеобразовательная школа Вязниковского района Владимирской области» 

 

Отчет  

о проведенных контрольных мероприятиях (проверках) и их результатах надзорными органами   

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года 

 
№ 

п/п 

Наименование органа 

государственной власти 

(государственного 

органа), органа местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

проведение контрольного 

мероприятия 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, 

проведенные 

по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

1 Управление 

Роспотребнадзора по 

Владимирской области 

Территориальный отдел в 

Вязниковском и 

Гороховецком районах 

Владимирской области 

Плановая выездная 

проверка на 

соответствие СП 

2.4.4.2599-10 

07.06.2017г. 

– 

14.06.2017г. 

Обеспечить качественное заполнение журнала 

пищевых продуктов и продовольственного 

сырья; 

Обеспечить прием пищевых продуктов только с 

наличием сопроводительных документов, 

подтверждающих их качество и безопасность; 

Обеспечить качество готовых блюд пищевых 

продуктов требованиям технического регламента 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

2 Департамент ветеринарии 

администрации 

Владимирской области 

Плановая выездная 

проверка. 

Предупреждение, 

выявление и 

пресечение 

нарушений 

ветеринарного 

законодательства РФ. 

Соблюдение 

обязательных 

требований. 

06.09.2017г. 

–  

06.09.2017г. 

Нарушений ветеринарного законодательства не 

выявлено 

 



3 Управление 

Роспотребнадзора по 

Владимирской области  

Территориальный отдел в 

Вязниковском и 

Гороховецком районах 

Владимирской области 

Плановая выездная 

проверка. 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения. 

12.09.2017г. 

– 

16.09.2017г. 

Обеспечить каждого обучающегося рабочим 

местом в соответствии с его ростовыми 

показателями, выполнить цветовую маркировку 

учебной мебели. 

 

Обеспечить учащихся питьевой водой, 

отвечающей гигиеническим требованиям.  

Срок 

исполнения: 

до 

01.08.2018г. 

 

Выполнено  

4 Отдел министерства 

внутренних дел РФ по 

Вязниковскому району 

отделение 

государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения  

Плановая выездная 

проверка.  

27.09.2017г. 

– 

29.09.2017г. 

1. Обеспечить техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств, в соответствие с 

требованием нормативно правовых актов, создав 

необходимую производственно- техническую, 

кадровую, нормативно- методическую базу для 

выполнения требований положения об 

обеспечении безопасности дорожного движения 

или заключить договор с предприятием, 

имеющим необходимую базу. 

1.1.Организовать проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, в порядке и сроки, 

определяемые действующими нормативными 

документами: учет неисправностей транспортных 

средств и их устранения. 

Срок 

исполнения: 

Выполнено  

 

5 Отдел министерства 

внутренних дел РФ по 

Вязниковскому району 

отделение 

государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения  

Плановая выездная 

проверка.  

10.11.2017г. 

– 

10.11.2017г. 

Нарушений не выявлено  

 


